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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВ ЕРХОВНЫХ

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
(12 июля)

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла,
12 июля (29 июня по старому стилю), принадлежит к числу
великих церковных праздников, хотя и не входит в состав
двунадесятых. Празднику предшествует Петров пост, что
лишний раз подчеркивает его важность в годовом
богослужебном круге. В этот день Церковью прославляются
«ученики Христовы, и основания Церкве, истинныя столпы и
стены, и трубы Божественныя Христовых учений и страданий» – святые апостолы Петр
и Павел, проповедовавшие христианство по всему миру.
Согласно преданию, оба апостола приняли в Риме мученическую смерть за веру — либо
в один день, либо с разницей ровно в год, поэтому и вспоминаются они вместе. Апостол
Петр был распят вниз головой, апостол же Павел, как римский гражданин, не мог быть
казнен на кресте, и ему отсекли голову. Почитание святых Петра и Павла началось сразу
же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан.
29 июня 258 года в Риме было совершено перенесение мощей апостолов Петра и Павла.
Со временем содержание этого события было утрачено, и день 29 июня стал
рассматриваться как день общего мученичества святых Петра и Павла. Об этом пишет
Блаженный Августин: «В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих,
ибо, хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они
составляют одно. Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал».
Около 324 года, при императоре Константине в обеих столицах Римской империи, Риме
и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов.
С этого времени праздник стал особо значимым, великим, а литургия торжественной.
В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения
Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир (†1015)
привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была
преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору.
Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении, особенно
распространены в России. Эти имена носили многие святые Древней Руси. Изображения
святых апостолов Петра и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной
принадлежностью деисусного чина.
Апостол Петр. До того как стать учеником Иисуса Христа, Петр был рыбаком. Господь
призвал Петра и его брата, будущего апостола Андрея Первозванного, когда те ловили
рыбу на Геннисаретском озере.
Именно Петр первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть Мессией. За это
Господь прозвал его Камень (так переводится имя Петр). На этом камне Петровой веры
Господь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют врата адовы.
Когда перед распятием Христа взяли под стражу первосвященники, Петр трижды отрекся
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от Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое предательство
тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры. И, действительно, послужил
основанию Церкви — сообщество верных Спасителю.
После Пятидесятницы — сошествия Святого Духа на апостолов — своей первой
проповедью Петр обратил ко Христу три тысячи человек. Его миссионерский путь
сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное Предание говорит, что Петр
проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии,
Египте, Греции, Риме, Испании, Карфагене и Британии.
До наших дней дошли два Соборных послания апостола Петра. Они включены в Новый
Завет. Свои послания Петр обращает к христианам в провинциях Малой Азии. Укрепляет
их в вере, предостерегает от влияния лжеучителей.
Апостол Петр предсказал свою мученическую смерть: «Знаю, что скоро должен я
оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». К концу
жизни Петр вернулся в Рим, и там он был схвачен и казнен за евангельскую проповедь.
Произошло это в 67 году. Распяли апостола вниз головой по его собственной просьбе: он
считал себя недостойным быть распятым так же, как Господь.
Апостол Павел. Павел не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Более
того, Савл (как звали Павла до обращения в христианство) был гонителем христиан.
Савл родился в Малой Азии, в городе, жители которого — иудеи — имели права римских
граждан, то есть не были рабами. Получил хорошее образование в Иерусалиме и, видимо,
готовился к должности раввина. После окончания учебы он получил власть официально
преследовать христиан даже за пределами Палестины — в Дамаске.
Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла к апостольскому служению. Во время
путешествия будущего апостола осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на
землю. Ему был голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: «Кто Ты?»
Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому будет указано, что делать дальше.
Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Ослепшего Савла привели в
Дамаск, научили вере и на третий день крестили. В момент погружения в воду Савл
прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником Христа Воскресшего.
Иудеи были возмущены его обращением ко Христу, и Савлу пришлось бежать в
Иерусалим. Там он присоединился к христианской общине и познакомился с апостолами.
Вскоре после этого Савл отправился в свое первое апостольское путешествие,
продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, именно в этот
период Савла стали называть Павлом. Вместе со святым Варнавой он основал
христианские общины в нескольких городах Малой Азии.
Павел предпринял еще несколько апостольских путешествий. Просвещал Христовым
учением людей в Македонии, Греции и других землях. За долгие годы жизни и проповеди
апостол Павел написал 14 посланий; они включены в Новый Завет.
Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял мученическую смерть от
меча. Произошло это недалеко от Рима в 67 (или 68) году, в период царствования императора
Нерона.
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ЕВАНГЕЛИЕ
В то время явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых, и
говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси
агнцев Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты
Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит
ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня?
Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему:
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец
Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и
ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет
тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какою
смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною. Петр же,
обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на
вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя? Его увидев,
Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он
пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною. И пронеслось это слово между
братиями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: если Я
хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? - Сей ученик и свидетельствует
о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое
сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не
вместить бы написанных книг. Аминь.
(чтение на всенощном бдении – Евангелие от Иоанна 21:15–25)

В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих:
за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на
небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что́ свяжешь на
земле, то́ будет связано на небесах, и что́ разрешишь на земле, то́ будет разрешено на
небесах.
(чтение на Литургии – Евангелие от Матфея 16:13–19)
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АПОСТОЛ
Братья, если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я. Они
Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. Христовы служители? (в
безумии говорю:) я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более
в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока
ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три
раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз
был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в
опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в
городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в
посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно
стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?
Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то
буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя
Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна
по стене и избежал его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и
откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому
четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен
был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю - в теле, или вне
тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не
похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не
буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал
о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не
превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы
удалил его от меня. Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться
своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
(чтение на Литургии – 2Кор. 11:21–12:9)
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Проповедь в день памяти свв. апостолов Петра и Павла
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Мы совершаем память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, более
всех иных апостолов потрудившихся для благовествования о Христе Спасителе.
Апостол — это посланник, и его миссия — передать людям нечто важное о том, кто
его послал. Апостолы, посланники Господа и Спасителя, передали людям знание о
том, что совершилось во время земной жизни Спасителя. Каждый знает, что
показания свидетелей чрезвычайно важны для понимания произошедших событий;
если же свидетельские показания фиксируются в виде документов, то они имеют
огромную убедительную силу. Собственно, Церковь сформировалась, а затем
сохранилась именно потому, что апостолы, в первую очередь Петр и Павел,
донесли свидетельские показания, через церковное Предание, до наших дней. Это
на их свидетельстве основывается вера Церкви.
Конечно, великому делу свидетельства о Христе были причастны и другие
апостолы. Мы знаем, что все двенадцать апостолов разошлись по миру,
сохранились свидетельства о миссионерском подвиге некоторых из них; о
некоторых известно лишь имя или в лучшем случае место, где они проповедовали,
все остальное уже сокрыто глубиной прошедших веков. Но первоверховные Петр
и Павел — это апостолы, сила свидетельства которых с годами не убывает и
никогда не пресечется. Они говорили о том, что видели, о том, что слышали от
Господа, о том, что пережили. В своих посланиях, которые апостол Павел
направлял в христианские общины, он не только рассказывает, как Господь обратил
его и сделал христианином, но и передает нам вероучительные истины, полученные
в откровении непосредственно от Самого Спасителя, которые и сформировали
основной корпус христианского вероучения.
В этом смысле никто не потрудился столько, сколько апостол Павел. Невозможно
даже представить, каким было бы христианство, какой была бы Церковь, если бы
не апостол Павел, который свидетельствовал тем, к кому он направлялся, о своем
внутреннем духовном опыте, обретенном через мистическое общение с
Воскресшим Спасителем. Не только об историческом факте присутствия Господа
и Спасителя на земле, но и о всех мыслях, которые Господь передал Своим
ученикам и которые сохранились в апостольском Предании.
Как я уже сказал, мы почитаем святых первоверховных апостолов как тех, кто более
всех потрудился для созидания и распространения Церкви Христовой по лицу
земли. Это свидетельство о Христе, это строительство Церкви не было простым
делом. Сегодня мы слышали чтение из послания апостола Павла (2 Кор. 11:21 –
12:9), в котором он рассказывает о своих страданиях, о своих скорбях. Ему
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приходилось предпринимать опасные путешествия, он страдал от разбойников, от
жары и от холода, трижды попадал в кораблекрушения, его избивали палками и
побивали камнями, но ничто не могло остановить святого апостола Павла, и он
утверждал веру христианскую, утверждал почитание Господа и Спасителя не
только в народе иудейском, к которому принадлежал, но и среди язычников,
которые через него открыли для себя Христа.
А святой апостол Петр, как ближайший ученик Спасителя, так же много
потрудился, проповедуя в Антиохии и будучи первым епископом Антиохийским, а
затем в Риме, столице империи, став первым Римским епископом. Он не только
письменно запечатлел свои слова, но и опытом своей жизни, мученическим
свидетельством укрепил веру христиан во всем мире. Знаем, как жестоко был
распят апостол Петр — на кресте вниз головой, но он принял эту смерть со
смирением, радуясь, что хоть как-то мог уподобиться через смерть своему
Божественному Учителю.
Сила апостольского свидетельства дошла до наших дней, и в этом смысле мы все
их преемники. А если так, то мы должны воспринимать не только то, чему
научаемся через их послания, через их житие, но и воспринимать само их
апостольское служение. Церковь именуется апостольской именно потому, что
продолжает апостольское служение, продолжает свидетельствовать миру. Было бы
большой ошибкой считать, что это свидетельство — дело лишь архиереев,
священников. Вся Церковь свидетельствует миру — быть может, в первую очередь
через апостольские труды мирян. И сегодня это служение очень значимо. Знаю
много историй, которые до меня доносит и человеческая молва, и свидетели, о том,
как простые верующие люди обращают к вере своих сограждан. Удивительная
история апостольства нашей Церкви продолжается и в нынешнее время. Наверное,
никогда в деталях невозможно будет обо всем этом рассказать, очень многое уйдет
с теми, кто совершал и совершает это служение. Но я бы хотел, мои дорогие,
поблагодарить за эти труды всех, кто обратил хотя бы одного своего
соотечественника, привел его ко Христу, к купели крещения.
А всех вас призываю помнить, что наш долг — не только самим молиться в храме,
исповедовать веру, но и трудиться для того, чтобы вера Христова, как и во времена
апостолов, через свидетельство членов Церкви укреплялась в народе нашем. Пусть
Господь хранит Русскую Православную Церковь, ее епископат, духовенство и
верующий народ, продолжающих совершать апостольское служение в нынешних
условиях с упованием на то, что Господь приклонит милость Свою к народу
нашему и укрепит Церковь нашу. Аминь.
12 июля 2018 года
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